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Записка Глобального механизма1 
 

РЕЗЮМЕ 
 

1. В предлагаемом основном бюджете Глобального механизма на двухгодичный 
период 2006-2007 годов нашли отражение положения Конвенции и решения Конференции 
Сторон (КС). 
 
2. В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании (МоВ) между КС и 
Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) в отношении условий 
функционирования и административных операций Глобального механизма настоящее 
предложение по основному бюджету было подготовлено Директором-распорядителем 
Глобального механизма на основе всесторонних консультаций с Бюро Контролера МФСР.  
Это предложение было одобрено Председателем МФСР и настоящим представляется на 
утверждение КС. 
 

                                                 
1  Настоящий документ воспроизводится в том виде, в каком он был получен 
секретариатом от Глобального механизма, без формального редактирования. 
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3. Общий объем потребностей в ресурсах в рамках основного бюджета Глобального 
механизма на двухгодичный период 2006-2007 годов, включая финансирование 
утвержденных КС постов категории специалистов и общего обслуживания, прямые 
канцелярские расходы и путевые расходы, связанные с обязательными поездками для 
участия в сессиях КС/КРОК, оценивается в 5 406 649 долл. США (2 611 882 долл. США на 
2006 год и 2 794 767 долл. США на 2007 год), включая накладные расходы по 
административной поддержке. 
 
4. Эти цифры не включают другие оперативные расходы, имеющие отношение к 
программе работы Глобального механизма на двухгодичный период (например, расходы 
на временный персонал, консультативные услуги, другие официальные поездки, связь, 
публикации и другие общие оперативные расходы). 
 
5. Настоящее предложение построено на основе сценария нулевого роста численности 
персонала в течение двухгодичного периода и на том предположении, что остальные 
оперативные расходы и впредь будут покрываться за счет добровольных взносов, 
мобилизованных Глобальным механизмом со стороны двусторонних и многосторонних 
партнеров.  Кроме того, Глобальный механизм будет и далее мобилизовывать 
добровольные взносы для своего Счета специальных ресурсов для финансирования 
КБОООН (СРФК), который будет использоваться для предоставления стимулирующих 
финансовых ресурсов затрагиваемым развивающимся странам - Сторонам Конвенции 
и/или их партнерам в гражданском обществе, а также организациям и субъектам, 
участвующим в передаче научно-технической информации, в соответствии с 
положениями решения 24/СОР.1 и Бюллетеня № 99/10 Председателя МФСР. 
 
6. Потребности в ресурсах на двухгодичный период 2006-2007 годов предполагают 
12-процентное повышение в 2006 году по сравнению с пересчитанным основным 
бюджетом на 2005 год и 7-процентное повышение в 2007 году по сравнению с 2006 годом.  
Это в основном отражает номинальное повышение, обусловленное прогнозируемой 
динамикой ставок жалования, повышениями ставок платежей и расходов в связи с 
инфляцией, а также влиянием колебаний обменных курсов евро и доллара США. 
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I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. В соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием (КБОООН) для содействия мерам, ведущим к мобилизации и 
направлению существенных финансовых ресурсов и технологий для затрагиваемых 
развивающихся стран - Сторон Конвенции был создан Глобальный механизм.  На первой 
сессии КС, состоявшейся в октябре 1997 года, в качестве базового учреждения для 
Глобального механизма ассамблея представителей свыше 113 стран, ратифицировавших 
Конвенцию, на уровне министров избрала МФСР.  В 1997 году в целях оказания 
поддержки и консультативных услуг для Глобального механизма МФСР, Программа 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Всемирный банк сформировали 
Комитет содействия.  Комитет содействия призван решать задачи определения 
совместных институциональных мероприятий между Глобальным механизмом и теми 
учреждениями, которые располагают соответствующим экспертным потенциалом и 
сравнительными преимуществами в областях, имеющих отношение к КБОООН. 
 
2. Как это предусмотрено в МоВ между КС и МФСР в отношении условий 
функционирования и административных операций Глобального механизма, Глобальный 
механизм является неотъемлемой частью структуры МФСР, непосредственно подчиняясь 
Председателю Фонда, но имеет самостоятельный статус.  Он функционирует под началом 
КС и полностью подотчетен КС. 
 
3. Директор-распорядитель отвечает за подготовку программы работы и бюджета 
Глобального механизма, включая предлагаемое штатное расписание, которые 
рассматриваются и утверждаются Председателем Фонда до их препровождения 
Исполнительному секретарю Конвенции для рассмотрения при подготовке бюджетной 
сметы Конвенции в соответствии с финансовыми правилами Конференции. 
 
4. Как указано в МоВ между КС и МФСР, бюджетная смета для Глобального 
механизма включается в качестве отдельного раздела в бюджет Конвенции и может 
предусматривать административные и оперативные расходы, финансируемые как по 
линии основного бюджета Конвенции, так и, в надлежащих случаях, по линии Счета для 
покрытия административных расходов из добровольных взносов (АРДВ). 
 
5. Совокупный оперативный бюджет Глобального механизма состоит из ресурсов, 
получаемых Глобальным механизмом и заносимых на Счет для покрытия 
административных расходов из основного бюджета (АРОБ), Счет АРДВ и Счет СРФК.  
Настоящее предложение ограничено потребностями Глобального механизма в ресурсах в 
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рамках его Счета АРОБ, которые должны быть рассмотрены КС на ее седьмой сессии в 
соответствии с решением 29/СОР.6. 
 

II. МЕТОДОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗОВАВШАЯСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ БЮДЖЕТУ 

ГЛОБАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 
 

6. Для целей надлежащего сопоставления бюджета на 2006 год и утвержденного 
бюджета на 2005 год Бюро Контролера МФСР провело пересчет бюджета на 2005 год с 
использованием обновленной структуры стандартных расходов и имеющихся показателей 
роста темпов инфляции.  Бюджет на 2006 год был подготовлен на основе применения 
стандартной структуры расходов на 2006 год и предполагаемых показателей темпов 
инфляции.  В бюджете на 2007 год отражены только показатели темпов инфляции.  
Применительно к различным статьям расходов в основном бюджете использовалась, в 
частности, следующая методология: 
 

• Расходы по персоналу:  При составлении бюджетной сметы на 2006 год 
использовались стандартные расходы МФСР.  В стандартных расходах учтены 
все причитающиеся выплаты, основанные на ставках жалования Организации 
Объединенных Наций, а также рост стоимости жизни в связи с инфляцией и 
влиянием обменного курса.  Для расчета стандартных расходов по персоналу 
использовался обменный курс 0,819 евро за 1 долл. США.  Расходы по 
персоналу включают также обязательные расходы в связи с программой 
медицинского страхования после окончания срока службы, управлением 
которой занимается Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО).  В 2005 году расходы по этой программе 
составляли в среднем порядка 4 000 долл. США на человека. 

 

• Канцелярские и общие расходы:  Эта статья бюджета включает оплату услуг 
внешних ревизоров, оплату услуг телефонной/факсимильной связи, расходы по 
аренде и ремонту канцелярского оборудования, а также представительские 
расходы.  На двухгодичный период 2006-2007 годов было предусмотрено 
повышение уровня канцелярских и общих расходов, соответствующее темпам 
инфляции.  В качестве основы использовался показатель темпов инфляции в 
2,2% в год.  Что касается оплаты услуг внешних ревизоров, то показатели роста 
годовых темпов инфляции применялись к сумме в 7 500 евро, которая была 
согласована в апреле 2005 года между МФСР и внешним ревизором на 2005 
финансовый год. 
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• Путевые расходы в связи с обязательными поездками:  Что касается 
официальных служебных поездок, то в отличие от предыдущего предложения 
по бюджету на двухгодичный период 2004-2005 годов, которое было 
представлено КС 6, нынешнее предложение по бюджету включает лишь 
потребности в ресурсах на обязательные поездки сотрудников Глобального 
механизма для участия в КС 8 и в межсессионной работе Комитета по 
рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК). 

 

• Накладные расходы по административной поддержке:  Накладные расходы 
рассчитываются в объеме 13% от общей суммы, утвержденной для различных 
разделов бюджета Конвенции.  В соответствии с согласованной практикой, 
вытекающей из соглашения с принимающим учреждением в отношении 
Глобального механизма, эта сумма остается за секретариатом КБОООН и 
МФСР в качестве компенсации за административные услуги, оказываемые 
Глобальному механизму.  В частности, секретариат КБОООН сохраняет за 
собой 5/13 для оплаты казначейских услуг и покрытия других расходов, 
связанных с управлением и сбором всех взносов, а также с распределением 
средств бюджета, а МФСР- 8/13 для покрытия расходов, связанных с 
предоставлением Глобальному механизму различных административных услуг, 
таких, как управление кадровыми ресурсами, бюджет и отчетность, 
юридические услуги, связь через Интернет и сетевые услуги и т.д. 

 

III. ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ГЛОБАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 
 НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 2006-2007 ГОДОВ 

 
7. Глобальный механизм занимается осуществлением своего мандата на основе 
Оперативной стратегии, представленной на четвертой сессии Конференции Сторон (КС 4) 
в документе ICCD/COP(4)/Add.1(A).  В тесном сотрудничестве с секретариатом КБОООН 
и Комитетом содействия был разработан бизнес-план (БП) для Глобального механизма на 
период 2003-2006 годов, ориентированный на три взаимодополняющие цели:  оказание 
поддержки странам в интегрировании национальных программ действий (НПД) в 
национальные программы развития, мобилизация дополнительных ресурсов и управление 
информацией и знаниями. 
 
8. Как отмечено в докладе Директора-распорядителя для КС 7 о деятельности 
Глобального механизма, реализация этих стратегических целей осуществляется на основе 
трех типов деятельности: 
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• предоставление стимулирующих ресурсов в поддержку разработки программ 
действий и основ для партнерства на национальном, субрегиональном и 
региональном уровнях; 

 

• выявление и мобилизация новых и новаторских источников финансирования в 
целях расширения основы финансирования КБОООН;  и 

 

• разработка комплексной стратегии по вопросам информации, знаний и связи, 
нацеленной на облегчение процесса мобилизации ресурсов. 

 
9. Смысл развертывания этого комплекса взаимосвязанных мер состоит в том, что для 
осуществления Конвенции требуется комплексный скоординированный подход, 
предполагающий участие широкого круга партнеров и использование различных каналов.  
В частности, Конвенцию нужно включить в число основных политических приоритетов, 
т.е. интегрировать в центральное русло политики.  Нужно разработать механизмы 
партнерства для обеспечения взаимодействия всех заинтересованных сторон и партнеров - 
национальных и внешних, правительственных и неправительственных, государственных и 
частных, при этом требуются стимулирующие инвестиции для мобилизации 
существенных финансовых и других ресурсов 
 
10. В период с 1998 по 2002 год 68% всех ресурсов Глобального механизма (средства 
основного бюджета и добровольные взносы) было предоставлено затрагиваемым 
развивающимся странам и использовано для целей оказания технической помощи, а 32% 
пошло на покрытие административных расходов2.  49% ресурсов, предоставленных 
странам и использованных для оказания технической помощи, были распределены в виде 
небольших субсидий среди затрагиваемых стран, 4% были использованы для 
стратегических инициатив (например, поглощение углерода и методология мониторинга 
процесса опустынивания), а остающиеся 47% - для целей оказания технической 
консультативной помощи (например, консультативные услуги в поддержку разработки 
НПД)3.  В частности, 2,1 млн. долл. США были выделены для финансирования 
инвестиций в экспериментальные проекты и 1,5 млн. долл. США - для поддержания 
участия представителей гражданского общества в процессе осуществления КБОООН4.  

                                                 
2 См.:  Independent Evaluation of the Global Mechanism of the UNCCD, Final Report to 
the World Bank Development Grant Facility submitted by the Evaluation Team, 26 June 2003, 
page 22. 
 
3  Ibid, page 23. 
 
4  Ibid, pages 24-25. 
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С 2003 года эта структура распределения финансовых ресурсов Глобального механизма в 
целом оставалась неизменной.  Стратегическое распределение стимулирующих 
финансовых средств, мелкие субсидии и экспертные консультативные услуги нацелены на 
мобилизацию существенных финансовых ресурсов на низовом уровне.  Примеры 
первоначальных успехов в применении этого подхода имеются в Бразилии, Гане, Китае, 
Тунисе, Эфиопии и Южной Африке. 
 
11. На основе прогресса, достигнутого после завершения КС 6, и текущей 
переориентации своей оперативной направленности Глобальный механизм разрабатывает 
обновленный бизнес-план (БП) на период 2006-2010 годов, который будет 
предусматривать ряд целей, видов деятельности, ожидаемых результатов и взаимосвязей.  
В частности, БП будет включать следующие типы мер: 
 

• долгосрочные меры продолжительностью 3-4 года в тех странах, которые 
полностью привержены осуществлению КБОООН на основе согласованных 
критериев и показателей; 

 

• маломасштабные меры в рамках процессов и стратегических инициатив на 
национальном и региональном уровнях в соответствии с конкретными 
критериями;  и 

 

• передача материалов, содержащих анализ основных стратегических вопросов и 
обобщение опыта, накопленного на национальном уровне, которые могут 
служить ориентиром при разработке политики на уровне КС и других 
международных процессов. 

 
12. Главная цель мер Глобального механизма состоит в мобилизации ресурсов в 
интересах осуществления КБОООН.  В этом контексте ожидается, что эффективность 
оперативной деятельности Глобального механизма будет повышена за счет укрепления 
НПД как стратегических основ активизации консолидирующих усилий, как на 
национальном, так и на международном уровне, а также разработки всеобъемлющих 
национальных стратегий финансирования, что будет способствовать изучению 
новаторских вариантов и возможностей, включая потенциал макроэкономических и 
фискальных реформ, развитие рынков и торговли, участие частного сектора и 
неправительственных организаций (НПО), а также связи с другими проблемами охраны 
окружающей среды и развития, такими, как изменение климата, энергетика и образование.   
 
13. С этой целью Глобальный механизм намерен сформировать обширную сеть 
партнеров, включая членов Комитета содействия и двусторонние организации, и 



  ICCD/COP(7)/2/Add.1 (B) 
  page 9 
 
 
использовать их соответствующие сравнительные преимущества и сильные стороны.  
В частности, Глобальный механизм постарается расширить свое сотрудничество с 
организациями и правительствами, которые могли бы в добровольном порядке 
предоставить ресурсы для совместного финансирования его операций как на 
международном, так и на национальном уровне. 
 

IV. РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПОТРЕБНОСТЯМ В РЕСУРСАХ ДЛЯ ОСНОВНОГО 
БЮДЖЕТА ГЛОБАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 

 
14. С учетом того, что совокупный оперативный бюджет для программы работы 
Глобального механизма на двухгодичный период 2006-2007 годов будет зависеть от 
объема добровольных взносов, которые будут мобилизованы Глобальным механизмом 
для пополнения его Счетов АРДВ и СРФК, настоящее предложение ограничивается 
потребностями Глобального механизма в ресурсах для его Счета АРОБ, которые подлежат 
рассмотрению Конференцией Сторон в соответствии с решением 29/СОР 6.  Поскольку 
основной бюджет Глобального механизма охватывает в основном административные 
расходы, связанные с постами, утвержденными КС, настоящее предложение не содержит 
показателей выполнения программ или соображений, основанных на конкретных 
результатах. 
 
15. Как это показано в оценочных докладах, которые были представлены КС 6, с 1998 
по 2002 год Глобальный механизм мобилизовал и получил от двусторонних и 
многосторонних учреждений, региональных банков развития и других доноров5 
11,8 млн.долл. США.  В течение двухгодичного периода 2003-2004 годов Глобальный 
механизм дополнительно мобилизовал для своих Счетов АРДВ и СРФК 
5,6 млн. долл. США6.  Обновленная информация о состоянии взносов по этим двум счетам 
представлена в таблицах 4-5.  Основной бюджет в среднем составлял порядка 32% общего 
объема оперативного бюджета Глобального механизма на двухгодичный период 2004-
2005 годов. 
 

                                                 
5  С 1998 года Глобальный механизм получил добровольные взносы от МФСР, 
Всемирного банка, правительств Дании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, 
Швейцарии, Швеции и Финляндии, Арабского фонда социального и экономического 
развития, Международного исследовательского центра по вопросам развития (МИЦР), 
базирующегося в Канаде, Фонда ОПЕК, Исламского банка развития, а также взнос в 
натуре от Центра по борьбе с голодом при Конгрессе Соединенных Штатов.  См. 
таблицы 4а, 4b и 5. 
 
6  Cм.:  Progress Report of the Global Mechanism of the UNCCD to IFAD's 28th Governing 
Council, February 2005. 
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16. Основной бюджет Глобального механизма, утверждаемый Конференцией Сторон, 
традиционно охватывает прямые административные и оперативные расходы Глобального 
механизма.  На основе вышеизложенного общий объем потребностей в ресурсах для 
основного бюджета Глобального механизма на двухгодичный период 2006-2007 годов 
оценивается в 5 406 649 долл. США (2 611 882 долл. США на 2006 год и 
2 794 767 долл. США на 2007 год), включая накладные расходы по административной 
поддержке, как это указано в таблице 1. 
 
17. В таблице 2 приведена разбивка предложения по основному бюджету на 
двухгодичный период 2006-2007 годов с указанием размеров запрашиваемых сумм по 
отдельным статьям расходов.  В частности, в этой таблице показано, что ресурсы 
запрашиваются для финансирования штатных и срочных постов категории специалистов 
и общего обслуживания, а также для покрытия прямых канцелярских расходов и для 
обеспечения обязательных поездок на сессии КС/КРОК.  Таким образом, за вычетом 
накладных расходов по административной поддержке, Глобальный механизм запрашивает 
на этот двухгодичный период 4,7 млн. долл. США. 
 
18. Эта цифра не включает другие оперативные расходы, связанные с программой 
работы Глобального механизма, например, расходы на временный персонал, 
консультативные услуги, другие служебные поездки, связь, публикации и другие общие 
оперативные расходы, которые нужно будет покрывать по линии Счета для покрытия 
административных расходов из добровольных взносов (АРДВ).  Исходя из объема 
ресурсов, полученных в 2004-2005 годах, в течение двухгодичного периода 
2006-2007 годов Глобальный механизм предполагает мобилизовать для этой цели за счет 
добровольных взносов по меньшей мере 7 млн. долл. США.  Это позволит Глобальному 
механизму располагать надлежащим объемом ресурсов для покрытия своих 
административных и оперативных расходов в соответствии с первоначальной бюджетной 
сметой, представленной МФСР в его предложении по размещению Глобального 
механизма, которое было представлено КС 1 (ICCD/COP(1)/5)7. 
 
19. Кроме того, Глобальный механизм будет и далее заниматься мобилизацией 
добровольных взносов для своего Счета СРФК, средства которого будут использоваться 
для обеспечения стимулирующего финансирования и мобилизации инвестиций в пользу 
затрагиваемых развивающихся стран - Сторон Конвенции и/или их партнеров в 

                                                 
7  Глобальный механизм:  Компиляция пересмотренных предложений 
Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) и Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН).  Добавление II:  Пересмотренное 
заявление, представленное Международным фондом сельскохозяйственного развития 
(МФСР), 12 мая 1997 года. 
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гражданском обществе, а также организаций и субъектов, участвующих в процессе 
передачи научно-технических знаний, в соответствии с положениями решения 24/COP 1 и 
Бюллетеня № 99/10 Председателя МФСР. 
 
20. В основу настоящего предложения по основному бюджету положен сценарий 
нулевого росла численности персонала.  В связи с этим предполагается, что в течение 
двухгодичного периода 2006-2007 годов из основного бюджета будут по-прежнему 
финансироваться посты, утвержденные КС, а именно 9 постов категории специалистов и 
5 постов категории общего обслуживания, как это показано в таблице 3.  Любые 
дополнительные посты, необходимые для выполнения программы работы Глобального 
механизма, включая временных сотрудников категории специалистов и консультантов, 
нужно будет финансировать за счет добровольных взносов, с тем чтобы избежать 
сокращения объема поддержки, оказываемой затрагиваемым развивающимся странам.  
Ожидается, что в течение предстоящего двухгодичного периода Глобальный механизм 
постепенно повысит свою оперативную эффективность за счет совершенствования своей 
стратегии мобилизации ресурсов и корректировки методов своей работы с учетом 
эволюции условий функционирования, как это указано в докладе о деятельности 
Глобального механизма, представленном КРОК 4. 
 
21. Общий объем потребностей в ресурсах на двухгодичный период 2006-2007 годов 
предполагает 12-процентное увеличение в 2006 году по сравнению с пересчитанным 
основным бюджетом на 2005 год и 7-процентное увеличение в 2007 году по сравнению с 
2006 годом, что является отражением постепенного роста ставок вознаграждения в связи с 
прогнозируемым служебным ростом сотрудников и увеличения размеров их жалования в 
течение этого двухгодичного периода, а также повышений канцелярских расходов и 
расходов на оплату услуг ревизоров в связи с инфляцией и влияния колебания обменных 
курсов евро и доллара США, как это было указано в главе II. 
 

V. ВЫВОДЫ 
 

22. В течение минувшего десятилетия Глобальный механизм выполнял свой мандат на 
основе бизнес-плана (БП), составленного в консультации с МФСР, секретариатом 
КБОООН и другими членами Комитета содействия.  Прогресс, достигнутый в деле 
осуществления этого бизнес-плана, описан в докладе Директора-распорядителя о 
деятельности Глобального механизма, в котором содержится подробный отчет об успехах, 
достигнутых Глобальным механизмом и его партнерами за этот двухгодичный период. 
 
23. После КС 6 Глобальный механизм приступил также к выполнению рекомендаций, 
составленных независимыми экспертами по итогам оценки его деятельности, и в целях 
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адаптации к меняющимся политическим и оперативным условиям решил разработать 
консолидированный и более эффективный подход к мобилизации ресурсов, который 
предполагает переориентацию практических мер на всех уровнях и разработку нового 
инструментария. 
 
24. В этом контексте Глобальный механизм в прошлом мобилизовывал около двух 
третей своего общего оперативного бюджета за счет добровольных взносов.  Это 
позволяло располагать таким объемом ресурсов, при котором Глобальный механизм мог 
оказывать последовательную и неизменную поддержку для осуществления КБОООН на 
национальном, субрегиональном и региональном уровнях, одновременно добиваясь 
повышения оперативной эффективности с учетом постоянно меняющихся национальных 
и международных условий. 
 
25. С учетом того, что в течение предстоящего двухгодичного периода будет завершен 
текущий процесс укрепления стратегии Глобального механизма в области мобилизации 
ресурсов и разработка усовершенствованной методики работы, в настоящем предложении 
по основному бюджету, в основу которого положен сценарий нулевого роста численности 
персонала, не отражена нынешняя ситуация Глобального механизма в плане финансовых 
ресурсов и ее динамика. 
 
26. Вместе с тем ожидается, что если Глобальному механизму удастся 
продемонстрировать способность выполнять свои обязательства в течение двухгодичного 
периода 2006-2007 годов, то в ходе будущих переговоров по основному бюджету расходы 
по персоналу и другие статьи административных и оперативных расходов основного 
бюджета Глобального механизма будут пересмотрены, что позволит поддержать и 
повысить уровень обслуживания стран - Сторон Конвенции в соответствии с 
институциональным мандатом и целями Глобального механизма. 
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Приложение 
 

СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ И ОРГАНИГРАММЫ 
 

Таблица 1.  Резюме потребностей в ресурсах на двухгодичный период 2006-2007 годов 
 

Описание 2005 год: 
утвержден-
ная сумма 

2005 год: 
пересчи-
танный 
бюджет 

Потребности 
в ресурсах 
на 2006 год 

Прирост в % 
по сравнению 
с пересчитанным 
бюджетом  
на 2005 год 

Потребности 
в ресурсах 
на 2007 год 

Прирост 
в % 

по сравнению 
с 2006 годом 

Расходы по персоналу и 
прочие расходы 

1 877 000 2 067 164 2 311 400 12% 2 473 245 7% 

Накладные расходы (13%) 244 010 268 731 300 482  321 522  
Общий объем 
административных 
расходов 

2 121 010 2 335 896 2 611 882  2 794 767  

 
 

Таблица 2.  Потребности в ресурсах для основного бюджета Глобального механизма 
 

 

 2005 год: 
утвержден-
ная сумма 

2005 год: 
пересчи-
танный 
бюджет 

Потребности 
в ресурсах 
на 2006 год 

Прирост в % 
по сравнению 
с пересчи-
танным 
бюджетом 
на 2005 год 

Потреб-
ности 

в ресурсах 
на 2007 год 

Прирост в % 
по 

сравнению 
с 2006 годом 

Всего на 
двух-

годичный 
период  

2006-2007 
годов 

Персонал, 
утвержденный КС  

1 763 155 1 949 186 2 058 400 6% 2 207 445 7% 4 265 845 

Канцелярские и общие 
расходы 

107 845 111 847 113 000 1% 115 800 2% 228 800 

Обязательные поездки 0 0 140 000 100% 150 000 6% 290 000 
Непредвиденные 
расходы 

6 000 6 000 0  0  0 

Общий объем 
административных 
расходов  

1 877 000 2 067 164 2 311 400 12% 2 473 245 7% 4 784 645 

Накладные расходы 
(13%) 

244 010 268 731 300 482  321 522  622 004 

Общий объем 
основного бюджета 2 121 010 2 335 896 2 611 882  2 794 767  5 406 649 
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Таблица 3.  Кадровые потребности для Глобального механизма 
 

  2004-2005 2006 2007 
A.  Категория специалистов и выше    
 Д-2 1 1 1 
 Д-1 1 1 1 
 С-5 4 4 5 
 С-4 1 1 1 
 С-3 2 2 1 
 Всего по A 9 9 9 
B.  Категория общего обслуживания 5 5 5 
 Итого (A + B) 14 14 14 

 
Таблица 4a.  Счет для покрытия административных расходов 

  из добровольных взносов (АРДВ) 
 

Сумма взносов, полученных до 2004 года включительно 
Донор Валюта Получено 
Канада долл. США 575 099 
Центр по борьбе с голодом при Конгрессе Соединенных Штатов долл. США 133 428 
Дания долл. США 100 000 
Финляндия долл. США  577 173 
Программа субсидирования технической помощи МФСР долл. США  1 255 000 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) долл. США 2 025 000 
Исламский банк развития долл. США 32 000 
Италия долл. США 556 142 
Объединенные взносы для совещаний на уровне министров долл. США 252 086 
Нидерланды долл. США 242 938 
Норвегия долл. США 1 289 374 
ОПЕК долл. США 300 000 
Объединенные взносы (общего назначения) долл. США 560 700 
Швеция долл. США 1 694 500 
Швейцария долл. США 271 516 
Баланс по состоянию на 31 декабря 2004 года долл. США 9 864 956 

 
Таблица 4b.  Счет для покрытия административных расходов 

  из добровольных взносов (АРДВ) 
 

Сумма взносов, полученных в 2005 году  
Донор Валюта Получено 
Италия долл. США 202 344 
Швеция долл. США 390 975 
Финляндия долл. США 257 596 
Баланс по состоянию на 7 июля 2005 года долл. США 850 915 
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Таблица 5.  Счет специальных ресурсов для финансирования КБО (СРФК) 
 

Сумма взносов, полученных до 2004 года включительно 
Донор Валюта Получено 
Программа субсидирования технической помощи МФСР долл. США 4 995 000 

Дания долл. США 250 000 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) долл. США 1 750 000 
Международный исследовательский центр по вопросам 
развития (МИЦР) 

долл. США 11 523 

Баланс по состоянию на 31 декабря 2004 года долл. США 7 006 523 
 
 

- - - - - 
 


